
                                                                                                                                                                    Утверждено решением 

Пленарного заседания от 6.04.2005г. 

 

Устав 

Молодежной общественной организации города Углича «МОГУ». 

 

1. Общие положения 
1.1 Молодёжная организация города Углича (далее Организация) создается в форме общественной организации  и является  

коллегиальным, организационным, совещательным и консультативным органом по вопросам государственной молодежной политики 

округа. 

1.2 Организация осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федерального, областного и 

муниципального законодательства, Молодежного форума ЯО и настоящего  Устава. 

 

2. Цели и задачи Организации 
2.1 Главной целью Организации  является объединению усилий, выработке согласованных решений и действий субъектов молодежной 

политики по вопросам реализации молодежной политики в УМР 

2.2 Основными задачами Организации являются: 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики в УМР и программы деятельности 

Организации; 

 теоретическая и практическая подготовка молодежи округа к общественной деятельности; 

 формирование в молодежной среде правовой культуры; 

 обеспечение взаимодействия депутатов Думы УМР с молодежью и молодежными общественными объединениями района; 

 постоянное информирование субъектов молодежной политики о результатах работы организации. 

 участие в разработке проектов нормативных правовых актов, принимаемых Думой УМР; 

 разработка и представление в органы государственной власти и местного самоуправления программ, проектов и планов 

мероприятий, направленных на развитие муниципальной молодежной политики; 

 участие в предварительном обсуждении основных направлений муниципальной молодежной политики и проекта расходной части 

бюджета УМР по разделу молодежной политики; 

 организация конференций, круглых столов и других мероприятий для обсуждения молодежной проблематики; 

 разработка методических, информационных и других материалов, содействующих активизации деятельности молодежи в 

соответствии с приоритетами молодежной политики; 

 расширение и укрепление контактов между молодежными структурами УМР и молодежными структурами других районов, 

областными молодежными структурами. 

2.3  Организация  по согласованию участвует в работе комиссий Думы УМР; представляет комиссиям и депутатам свои предложения. 

2.4 Организация осуществляет необходимые исследования и консультации по проблемам, затрагивающим интересы молодежи и 

общества. 

2.5 Организация от своего имени принимает решения, обращения и заявления. 

 

3. Права и обязанности членов Организации 
3.1 Членом Организации может стать гражданин России в возрасте от 14 до 30 лет, проживающий на территории УМР. 

3.2  Организация состоит из: 

руководителей (или их представителей) молодежных общественных объединений; 

представителей учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального образования; 

и других представителей молодежи УМР.  

3.3 Члены Организации имеют право: 

  выступать с инициативой по созыву Пленарного заседания молодежной общественной организации города Углича (далее – 

Пленарное заседание); 

 определять формы сотрудничества с субъектами молодежной политики; 

 особо оформлять свое мнение при несогласии с большинством членов Организации; 

 выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы Организации; 

 участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся  деятельности Организации; 

 получать информационную, методическую и иную поддержку от государственных молодежных структур; 

 пользоваться информацией, имеющейся в Организации; 

 участвовать в работе других организаций и объединений, действующих в рамках законодательства РФ; 

 выносить на обсуждение вопрос о выходе из состава Организации. 

3.4 Члены Совета обязаны: 

 в пределах компетенции Организации действовать в соответствии с настоящим Уставом; 

 выполнять требования настоящего Устава; 

 участвовать в работе Пленарного заседания. 

 разрабатывать и внедрять программы реализации молодежных инициатив и направлений деятельности Организации; 

 выполнять решения принятые Пленарным заседанием и Советом организации; 

 выполнять функции, возложенные на него Организацией; 

 добиваться повышения авторитета Организации; 

 пропагандировать основные идеи молодежной политики УМР и Ярославской области. 

3.5  Досрочное прекращение полномочий членов Организации предусматривается в случаях: 

  утраты членом Организации гражданства Российской Федерации; 

  выезда члена Организации на постоянное место жительства за пределы УМР; 

  вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Организации; 

  личного заявления члена Организации о сложении полномочий; 

  неявки члена Организации на Пленарное заседание без уважительной причины  он автоматически исключается  из состава 

Организации с правом последующего восстановления по  решению большинства голосов Пленарного заседания; 

 отказ от выполнения решений, принятых Пленарным заседанием и Советом, пассивное участие в деятельности Организации. 



3.6 Член Организации достигший 30-летнего возраста может продолжить участие в деятельности Организации по решению Пленарного 

заседания. 

 

4. Органы управления Молодежной общественной организации. 

 Пленарное заседание. 
4.1  Пленарное заседание является высшим руководящим органом организации и созывается Советом не реже 1 раза в год. Внеочередное 

собрание Пленарного заседания созывается по требованию не менее половины членов Организации, или по решению Совета 

4.2  Пленарное заседание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности организации. 

4.3  К исключительной компетенции Пленарного заседания относится: 

 утверждение Устава Организации и поправок к нему, Регламента работы Организации и поправок к нему; 

 определять основные направления и принципы деятельности Организации; 

 утверждение плана работы Организации на год; 

 утверждение Структуры Организации; 

 избрание Совета, Председателя Организации (далее - Председателя), Заместителя Председателя. 

 решать вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Организации. 

4.4  Пленарное заседание правомочно, если в его заседании принимают участие не менее 2/3 членов Организации. Решения Пленарного 

заседания принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Организации. 

Совет. 

4.5  Совет – коллегиальный орган, избираемый на Пленарном заседании и ему подотчетный. 

4.6  В состав Совета входят по должности Председатель и Заместитель Председателя. 

 Совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца; 

 В компетенцию Совета входят: 

решение о созыве Пленарного заседания и подготовка его проведения, внесение проекта повестки дня; 

организация работы органов Организации в период между Пленарными заседаниями; 

обеспечение взаимодействия Организации с Думой УМР; 

контроль за исполнением решений Организации. 

   Работой Совета руководит Председатель. 

4.3.Председатель 

 Председатель избирается сроком на 1 год из числа членов Организации. 

 Председателем становится кандидат, набравший более половины голосов от установленного числа членов Организации. 

Председатель: 

 председательствует на Пленарном заседании; 

 представляет Организации в отношениях с государственными и муниципальными органами управления, общественными и другими 

организациями и учреждениями; 

 подписывает документы Организации; 

 координирует работу Организации; 

 организует обеспечение членов Организации необходимой информацией и аналитическими материалами; 

 созывает Совет; 

 обладает правом решающего /двойного/ голоса при принятии решений на заседаниях Совета; 

 выполняет другие полномочия, возложенные Пленарным заседанием, Советом; 

 предлагает кандидатуру Заместителя Председателя на решение Пленарного заседания. 

 Заместитель Председателя избирается Пленарным заседанием сроком на 1 год и выполняет обязанности, делегированные ему 

Советом. 

4.4  Секретарь Совета 

 приглашается Советом из числа членов Организации; 

 обладает правом совещательного голоса при принятии решений на заседаниях  Совета; 

 ведет протоколы заседаний Совета; 

 осуществляет документооборот Организации. 

4.5 Комитеты. 

 Организацией образуются комитеты. Количество Комитетов и их функции определяются  на Пленарном заседании.  

 Минимальная численность комитета – 5 членов. 

 Формирование Комитетов осуществляется по личным заявлениям Членов Организации и собеседованию (проектов программ по 

направлениям деятельности Организации).  

 Работой Комитета руководит Председатель комитета, избираемый из числа членов Организации. Заседания комитета проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

Комитеты: 

 осуществляют свою деятельность согласно Положению о деятельности комитетов; 

 осуществляют изучение и предварительное рассмотрение проектов (программ); 

 осуществляют изучение и предварительное рассмотрение проектов решений Организации; 

 выносят на рассмотрение Совета проекты решений; 

 рассматривает поступающие в Организацию или комитет письма обращения или предложения; дают по ним соответствующие 

заключения или принимают решения; 

 содействуют реализации решений Организации, выполняют поручения Совета; 

 формируют предложения государственным и муниципальным органам власти; 

 ежегодно представляют отчет о деятельности комитета Пленарному заседанию. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
5.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются решением Пленарного заседания. 

5.2  Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав предварительно подлежат обсуждению на Совете. 

 

 6. Порядок прекращения деятельности 
6.1 Организация может прекратить свою деятельность по решению Пленарного      заседания путем реорганизации или ликвидации. 

6.2  Решение о реорганизации или ликвидации Организации считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 делегатов 

Пленарного заседания. 


